Восхождение на Аконкагуа (с местными гидами). Тур, путешествие в
Аргентину. (С местными гидами)

Регионы: Аргентина
Объекты: Аконкагуа (6962м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 5.5, средние ( техническая 2 + высотная 3.5 )
Размер группы: от 10 чел.
Цена: 3 990 USD ( 263 821 руб )
Даты ( Дней 19 / Ночей 18 )
2019:
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

09
16
23
28

-

Декабрь 27
Январь 03
Январь 10
Январь 15

2020:
Январь 06 - Январь 24
Январь 09 - Январь 27
Январь 12 - Январь 30
Январь 19 - Февраль 06
Январь 26 - Февраль 13
Февраль 03 - Февраль 21
Февраль 09 - Февраль 27
Февраль 16 - Март 05
Ноябрь 19 - Декабрь 07
Ноябрь 25 - Декабрь 13
Декабрь 02 - Декабрь 20

Маршрут
Мендоза (760 м) – Пенинтес (2700 м) – Лагерь Конфлюэнция (3368 м) - плато Франция (4200 м) - Лагерь
Конфлюэнция (3368 м) - базовый лагерь Пласа де Мулас (4250 м) - Лагерь Канада (4900 м) - Лагерь Гнездо
Кондора (5400 м) - лагерь Холера (6000 м) - вершина Аконкагуа (6962 м) - базовый лагерь Пласа де Мулас
(4250 м) - Пенинтес (2700 м) - Мендоза (760 м)

Аннотация
Проект Семь вершин. Экспедиции и путешествия Клуба 7 вершин.
В данный пакет мы включили все необходимые услуги, чтобы вы могли совершить восхождение на
Аконкагуа с местными англоговорящими гидами по классическому маршруту (normal route) в составе
сборной интернациональной группы.
Статья Людмилы Коробешко о восхождении на Аконкагуа 2004 год.

Программа

День 1
Встреча в аэропорту Мендозы (760 м). Трансфер в отель 3*, размещение в 2-3х местных номерах.
Знакомство с гидом и группой. Можно закупить продукты и взять напрокат недостающее снаряжение. Ночь
в отеле.
День 2
Переезд в Пенитентс (2700 м), 3-4 часа. По пути заезд в офис ренджеров для подачи документов для
оформления пермитов (при себе иметь паспорт). Размещение в отеле 3* в Пенинтесе. Подготовка
снаряжения для перевозки его на мулах в базовый лагерь.
День 3
Погрузка снаряжения на мулов. Получение пермитов на станции рейнджеров. Начало восхождения. Переход
Пенинтес - лагерь Конфлюэнция (3368 м), 5-6 часов. Ночь в палатках. Питание - завтрак, ланч, ужин.
День 4
Акклиматизационный выход на плато Франция (4200 м), 5-6 часов. Ночь в палатках. Питание - завтрак,
ланч, ужин.
День 5
Переход из лагеря Конфлюэнция (3368 м) в базовый лагерь Пласа де Мулас (4250 м), 8-9 часов. Ночь в
палатках. Питание - завтрак, ланч, ужин.
День 6
День отдыха в базовом лагере Пласа де Мулас (4250 м). Ночь в палатках. Питание - завтрак, ланч, ужин.
День 7
Акклиматизационный выход на пик Бонете (5000 м), возвращение в лагерь Паласа де Мулас. Ночь в лагере
Пласа де Мулас.
День 8
День отдыха в базовом лагере Пласа де Мулас (4250 м). Ночь в палатках. Питание - завтрак, ланч, ужин.
День 9
Заброска снаряжения из лагеря Пласа де Мулас (4250 м) в лагерь 1 (пласа Канада, 4900 м). Возвращене в
лагерь Пласа де Мулас.
День 10
День отдыха в лагере Пласа де Мулас. Подготовка к восхождению.
День 11
Переход В лагерь Канада (4900 м). Ночь в лагере Канада.
День 12
Переход из лагеря 1 (Канада, 4900 м) в лагерь 2 (Нидо де Кондорес, 5300 м). Ночь в лагере Нидо де
Кондорес.
День 13
Акклиматизация, отдых, подготовка к восхождению в лагере Нидо де Кондорес (5300 м).
День 14
Переход в штурмовой лагерь Колера (5900 м)
День 15
День восхождения. Спуск в лагерь Колера или в лагерь Нидо де Кондорес.
День 16
Резервный день на случай плохой погоды.
День 17
Спуск в базовый лагерь Пласа де Мулас. Отдых. Подготовка грузов к спуску ко входу в Национальный Парк.
День 18

Спуск ко входу в Национальный Парк Аконкагуа. Переезд в Мендосу. Ночь в Мендосе.
День 19
Обратный вылет из Мендосы.

В стоимость тура входит
- трансфер аэропорт -отель и обратно
отель в Мендозе
- размещение в отеле 3* в Мендозе (в 2х-3х местных номерах) BB - 2 ночи
- трансфер Мендоза - Пенитентс
- помощь в получении пермита
- проживание в отеле 3* в Пенитентес (в 2х-3х местных номерах) BB - 1 ночь
- переезд ко входу в Национальный парк Аконкагуа
- мулы для переноски тяжестей (30 кг на человека до Базового Лагеря (4350, Placa de Mulas) и обратно
- размещение в 2х местных палатках во время восхождения
- полный пансион (завтраки, ланчи, ужины) во время восхождения
- аренда общественных палаток в базовом лагере
- услуги носильщиков для переноски общественного снаряжения (палаток)
- медицинское оборудование в базовом лагере и аптечка первой помощи
- услуги англоговорящего гида

-

Не входит в стоимость
-

перелет до Мендозы
мед. страховка
пермит на восхождение (600 - 800 дол. в зависимости от сезона)
обеды и ужины в Мендозе и Пенитентесе
услуги носильщиков для личного снаряжения в высотных лагерях
аренда личного снаряжения
услуги электронной почты в базовом лагере Пласа де Мулас
горячий душ в базовом лагере
дополнительные ночи в отеле в Мендозе в случае досрочного возвращения с горы
личные расходы (чаевые, прачечная, телефон, напитки или другие услуги, не указанные выше)

Необходимые дополнения
Ориентировочные цены на пермиты на восхождение на Аконкагуа на сезон 2012 - 2013 года:

Высокий сезон: с 15 декабря по 31 января - u$ 850
Средний сезон: с 1 декабря по 14 декабря и с 1 февраля по 20 февраля - u$ 700
Низкий сезон: с 15 ноября по 30 ноября и с 21 февраля по 15 марта - u$ 550
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

Стоимость услуг портеров
20 kg

Plaza de Mulas-Canada 170 USD
Plaza de Mulas-Nido de Condores 250 USD
Plaza de Mulas - Berlin o Cólera 305 USD
Complete Porter Service 1030 USD

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 90 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 18
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 180 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 18 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 270 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 18 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Гражданам России виза в Аргентину не нужна. Условия въезда - заграничный паспорт со сроком действия не
менее 6 месяцев до поездки.
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
Авиаперелет. Добираться до Мендозы можно несколькими способами:
1) Перелет напрямую из Москвы в Мендозу (от 1450 Euro)
1) Перелет до Буэнос-Айреса (от 1180 Euro Iberia; Air France). Далее либо внутренний перелет до Мендозы
(1,5 часа, 250 - 300 USD в оба конца), либо на автобусе (14 часов)
2) Перелет до Сантьяго, Чили. Переезд на машине или рейсовом автобусе (от 16 долларов) до Мендозы.
Все переезды по программе - частные трансферы на минивэнах.

Условия проживания
В Мендозе и Пенитентс / Пунта дель Инка - отели 3* (2-3х местные номера) в двухместном
На горе проживание в 2х местных палатках.

Питание
В отелях - завтраки (входят в стоимость пакета, напитки не включены).

Во время восхождения - полный пансион (завтраки, ланчи, ужины).
Блюда готовят ежедневно повара. Рацион включает свежие фрукты, мясо, курицу, овощи, свежие яйца,
хлеб и аргентинских вина (оплачиваются дополнительно).

Обслуживающий персонал
В Плаца де Мулас можно договориться с носильщиками, чтобы забрасывать груз в верхние лагеря. Цены
ориентировочно такие из Plaza de Mulas (20 кг):
в Plaza Canada: US$ 80.00
в Cambio de Pendiente: US$ 110.00
в Nido de Condores: US$ 150.00
в Berlin: US$ 200.00
Договариваться можно прямо на месте (на Плаца де Мулас) с носильщиками.

Медицина и Страховка
Специальных прививок для посещения Аргентины не требуется.

Погода
Погода на Аконкагуа переменная из-за близости океана. Часты сильные ветры, плохая видимость, особенно
на вершине. Температура на высоте более 6000м - до -10-25.
Вообще сезон для восхождений на Аконкагуа с конца ноября по середину марта. Самое лучшее время - с
середины декабря по конец февраля.

Предполагаемые дополнительные траты
-

Билеты на самолет до Мендозы и обратно - 1500-2000 долларов;
обеды и ужины в Мендосе - 100-150 долларов;
пермит на восхождение 600-800 долларов;
портеры личного снаряжения; 500-600 долларов.
аренда и прокат личного снаряжения и одежды;
альпинистская страховка;

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Консультация и подбор снаряжения звоните - Александр Спирин +7 926 707 00 35
Все это снаряжение вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине.

Одежда
Куртка утепленная на -30С и ниже
Куртка штормовая с мембраной
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Ботинки для высокогорного треккинга

Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые

Альпинизм
Кошки
Палки телескопические
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme
Коврик плоский
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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